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ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИЕЙ ДАННОГО ДОКУМЕНТА EHEDG ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДГОТОВКУ, РАЗРАБОТКУ И ВЫПУСК ДАННОГО
РУКОВОДСТВА НЕСЕТ EHEDG. В СВЯЗИ С ТЕХНИЧЕСКИМ И ОБЩИМ ХАРАКТЕРОМ
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ДАННОГО РУКОВОДСТВА. РУКОВОДСТВА EHEDG РАЗРАБОТАНЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 3-A
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Аннотация
В этом документе описываются принципы гигиенического проектирования оборудования и заводов,
предназначенных для производства продуктов питания. Основной причиной применения принципов
гигиенического проектирования является предотвращение загрязнения пищевых продуктов.
Оборудование и заводы плохого гигиенического проектирования трудно чистить.
В этом документе описываются принципы гигиенического проектирования, которые должны
соблюдаться при проектировании и строительстве оборудования и заводов по производству пищевых
продуктов. Он дает руководства по проектированию, строительству и установке, чтобы они не
оказывали отрицательного влияния на безопасность и качество пищевых продуктов. Эти принципы
применяются к открытым и закрытым производственным операциям, окружающим объектам, которые
все очищаются либо влажным, либо сухим способом.
Этот документ используется в качестве основы для оценки гигиенического проектирования в рамках
программы сертификации оборудования EHEDG.
Содержание этого документа охватывает функциональные требования, предполагаемое
использование, материалы конструкций, гигиенический дизайн и методы конструирования и оценки.

Введение
В этом документе описываются принципы гигиенического проектирования оборудования и заводов,
предназначенных для производства продуктов питания. Основной причиной применения принципов
гигиенического проектирования является предотвращение загрязнения пищевых продуктов.
Оборудование и заводы гигиенически плохо спроектированные трудно очищать. Остатки (грязь) могут
сохраняться в трещинах и мертвых зонах. Остатки продукта позволяют микроорганизмам,
присутствующим в продукте, выжить и размножаться. Остатки чистящих и дезинфицирующих
химикатов повышают риск коррозии и могут перекрестно загрязнять последующие партии продукта.
Кроме того, загрязняющие вещества, например, посторонние вещества, аллергены, смазки,
детергенты и дезинфицирующие средства, могут переноситься вместе с продуктом во время
выработки и упаковки.
Основная задача оборудования и заводского дизайна - выполнять инженерные функции. Иногда
требования гигиенического проектирования противоречат функциональности. Приемлемый
компромисс никогда не должен ставить под угрозу безопасность пищевых продуктов.
Более эффективно включать гигиенические требования в первоначальный проект, поскольку
модернизация существующего дизайна может быть чрезмерно дорогостоящей и может привести к
сбою. Преимущества - это не только безопасность продукта, но и потенциал увеличения
продолжительности функционирования оборудования, снижение мер по техническому обслуживанию,
повышение устойчивости и снижение эксплуатационных расходов.
Этот документ был впервые опубликован в 1993 году с намерением более подробно описать
гигиенические требования Европейской директивы по машиностроению (1). Впоследствии выдержки
из него были включены в стандарты EN 1672-2 (2) и EN ISO 14159 (3). Этот пересмотренный вариант
был подготовлен с учетом последних научных достижений, законодательства и совершенствования
существующих руководств EHEDG.

1

Цель и область применения

В этом документе описываются принципы гигиенического проектирования, которые должны
соблюдаться при проектировании и строительстве оборудования и заводов по производству пищевых
продуктов. Он предоставляет руководства по проектированию, строительству и установке, чтобы это
не влияло отрицательным образом на безопасность и качество пищевых продуктов. Эти принципы
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применяются к открытым и закрытым производственным операциям, окружающим объектам, которые
все очищаются либо влажным, либо сухим способом.
Этот документ используется в качестве основы для оценки гигиенического проектирования в рамках
программы сертификации оборудования EHEDG.
Содержание этого документа охватывает функциональные требования, предполагаемое
использование, материалы конструкций, гигиенический дизайн и методы конструирования и оценки.

2

Нормативные ссылки

Следующие документы содержат положения, которые посредством ссылок составляют положения
настоящего Руководства EHEDG. На момент подготовки настоящего Руководства приведенные ниже
издания были действительны. Все документы подлежат пересмотру, и сторонам предлагается
изучить возможность применения последних выпусков указанных ниже документов.
EN 1672-2:2005+A1:2009 Оборудование для пищевой промышленности. Основные понятия. Часть 2.
Гигиенические требования.
ISO 14159:2002 Безопасность машин - Требования к гигиене для проектирования машин

3

Определения и термины

Определения из Глоссария EHEDG (4) применяются к этому руководству. Наиболее релевантными
определениями, относящимися к принципам гигиенического проектирования являются следующие:
Поверхности контактирующие с продуктом (прямо и косвенно)
Все поверхности, которые преднамеренно (прямые) или непреднамеренно (косвенно, например, из-за
разбрызгивания) входят в контакт с продуктом или из которого продукт, конденсат или загрязнение
могут сливаться, падать или втягиваться обратно в основной продукт, упаковочный материал или
контейнер продукта, включая поверхности (например, нестерилизованную упаковку), которые могут
косвенно перекрестно загрязнять поверхности контактирующие с продуктом или контейнеры. Анализ
рисков может помочь определить области перекрестного загрязнения (например, все открытые
поверхности завода по открытой переработке).
Поверхности не контактирующие с продуктом
Все поверхности, которые не влияют на продукт (например, внешние поверхности закрытого
технологического оборудования или внутренняя область электрического шкафа, установленного в
открытой зоне процесса).
Нетоксичные конструкционные материалы
Материалы, которые в условиях предполагаемого использования не выделяют какое-либо вещество
в количествах, которые могут нанести вред потребителю.
Невпитывающие материалы
Материалы, которые в условиях предполагаемого использования не впитывают вещества, с
которыми они контактируют.
Условия предполагаемого использования (для оборудования)
Все нормальные или разумно ожидаемые условия эксплуатации, включая очистку. Для них
устанавливаются пределы для таких переменных, как время, температура и химическая
концентрация.
Гигиеническое оборудование I класса
Оборудование, которое может быть очищено на
соответствующих микроорганизмов без демонтажа.
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Гигиеническое оборудование II класса
Оборудование, которое можно очистить после демонтажа
соответствующих микроорганизмов после повторной сборки.

4

и

может

быть

свободно

от

Требования по функциональной гигиене

Гигиенические оборудование и фабрики по производству пищевых продуктов должны быть просты в
обслуживании, чтобы обеспечить их функционирование, так, как ожидается, для предотвращения
проблем по безопасности и качеству пищевых продуктов. Оборудование и фабрика также должны
быть легко очищаемыми и защищать продукты от загрязнения. В случае асептического оборудования
оно должно быть стерилизуемым и должно препятствовать проникновению микроорганизмов (то есть
оно должно быть непроницаемым для бактерий). Должна существовать возможность отслеживать и
контролировать все функции, которые имеют решающее значение для обеспечения безопасности
пищевых продуктов.

4.1

Очищаемость (предпосылка для дезинфекции)

Очищаемость является очень важным требованием гигиены, не зависящим от способов очистки,
например, автоматической или ручной (включая очистку вне места (COP)). Неправильно или
недостаточно очищенное оборудование не может быть эффективно продезинфицировано.
Оборудование и заводы, которые трудно поддаются очистке, потребуют более строгих процедур, с
использованием более агрессивных химических веществ, а также более длительные циклы очистки и
обеззараживания. Последствиями являются более высокие затраты, снижение доступности
оборудования для производства, сокращение срока службы оборудования и увеличение количества
стоков.
Несмотря на то, что предмет оборудования может быть разработан в соответствии с принципами
проектирования его очищаемости, он может не подходить для использования для всех видов
продуктов (например, насос, используемый для жидкостей, может быть легко очищен, но при
использовании для жидкостей с частицами, может быть не очищаемым). Интеграция гигиенически
разработанного оборудования и заводов не является гарантией достижения чистоты до заранее
определенного уровня (например, до приемлемого уровня в отношении аллергенов и пределов ДНК).
В зависимости от пищевого продукта (например, липких или вязких продуктов) важные параметры
очистки: время, температура, химические и механические воздействия могут быть увеличены для
успешной очистки. Предполагаемое использование необходимо учитывать.

4.2

Предотвращение проникновения микроорганизмов

Гигиенические оборудование и заводы, используемые для производства продуктов питания, должны
быть спроектированы для ограничения проникновения микроорганизмов. Асептическое оборудование
должно быть непроницаемым для микроорганизмов.

4.3

Предотвращение роста микроорганизмов

Гигиенические оборудование и заводы должны быть спроектированы таким образом, чтобы
предотвратить любые области, где микроорганизмы могут питаться и расти, например. мертвые зоны,
зазоры и щели. Это также важно во время производства, где микроорганизмы могут быстро расти в
благоприятных условиях.

4.4

Предотвращение проникновения и заражения вредителями

Гигиенические оборудование и заводы должны быть сконструированы таким образом, чтобы
предотвратить попадание вредителей, например. насекомых, птиц, в производственную зону. Кроме
того, оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы избежать любых областей,
где вредители могут укрываться и размножаться, например. не полностью закрытые корпуса.
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4.5

Предотвращение загрязнения инородными частицами

Гигиенические оборудование и заводы должны быть спроектированы таким образом, чтобы
предотвратить износ и поломку деталей, чтобы избежать попадания в пищевой продукт инородных
частиц. Гигиенический дизайн включает положения, позволяющие предотвратить попадание
чужеродных частиц и способность их обнаруживать и удалять.
Основные аспекты:


Материалы конструкции, отобранные для защиты от растрескивания, измельчения, отслаивания
и истирания.



Устранение всех крепежных элементов, которые могут ослабевать и попадать в продукт или
приводить к открыванию контейнеров.



Использование гигиенической защиты над открытым продуктом и открытыми контейнерами.



Функциональные отверстия к основному
гигиеническими крышками или колпачками.



Внедрение эффективной программы профилактического обслуживания (например, замена
прокладок и уплотнений).



Надлежащая производственная практика по очистке и проверке всего нового оборудования до
доставки.

4.6

продукту

герметизированы

или

снабжены

Предотвращение химического загрязнения

Гигиеническое оборудование должно быть спроектировано таким образом, чтобы предотвратить
загрязнение чистящими химикатами, смазочными материалами, жидкостями передачи сигналов,
теплового нагрева и охлаждающих жидкостей и т. д.

4.7

Совместимость с другими требованиями

Конструкция с отличными гигиеническими характеристиками, но не отвечающая требованиям ATEX,
Директивы ЕС по машиностроению (безопасность оператора) (1), директив высокого давления,
промышленных стандартов и т. д., бесполезна; поэтому конструктору, возможно, придется идти на
компромиссы.

5
5.1

Материаллы конструкций
Общее

Материалы, используемые при конструировании пищевого оборудования и фабрик, должны отвечать
определенным требованиям.
В условиях предполагаемого использования эти материалы должны быть:







инертными к продукту,
инертными к детергентам и дезинфицирующим средствам,
коррозионностойкими,
нетоксичными,
не разрушающимися,
механически стабильными,

их поверхностная отделка не должна оказывать неблагоприятное влияние.
Наличие токсичных элементов в пище неприемлемо. Конструктор должен обеспечить, чтобы
материалы в соответствии с предполагаемыми условиями использования при прямом или косвенном
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контакте с пищевыми продуктами не выделяли никаких веществ в количествах, которые могут
нанести вред потребителю. Крайне важно проверить законодательные аспекты - во многих странах
существуют кодексы практики и директивы, охватывающие состав материалов, контактирующих с
пищевыми продуктами, и необходимо обеспечить, чтобы использование конкретного материала
разрешалось в соответствии с действующим или находящимся на рассмотрении законодательством
(5). Прослеживаемость является одним из основных требований в этом законодательстве.
Стоит быть в курсе новых разработок в области материалов и продуктов для пищевой
промышленности и, в случае необходимости, обратиться за консультацией к поставщикам
материалов.
Если материалы контактирующие с продуктом или не контактирующие с продуктом имеют покрытие,
то покрытие должно быть устойчивым к условиям предполагаемого использования.
Дальнейшая и подробная информация о материалах конструкций опубликована в Руководстве
EHEDG №. 32(6).

Металлы

5.2

Существует широкий спектр металлов, доступных для конструирования оборудования,
предназначенного для контакта с продуктом или не вступающего с ним в контакт. На их выбор влияют
значения напряжения, которым подвергается металл и его коррозионная стойкость,
обрабатываемость, формуемость, свариваемость, твердость и стоимость. Окончательный выбор
зависит от предполагаемого использования.
Нержавеющие стали являются логически предпочтительными для металлических материалов
конструкции, используемых для установок с мокрой очисткой, но конкретный сплав зависит от
применения.
Использование других металлов (например, мягкой стали и анодированного алюминия) может быть
целесообразным в сухой среде (7).

Полимерные материалы

5.3
5.3.1

Пластики

Некоторые пластмассы могут иметь преимущества перед нержавеющей сталью, такие как более
низкая стоимость и вес, износостойкость или более высокая химическая стойкость. Однако их
использование регулируется законодательством (например, ЕС (8), FDA (9)), и основными
критериями, которые следует учитывать, являются:






подходят ли для предполагаемого использования, особенно температурных диапазонов и
стойкости к истиранию,
устойчивость к растрескиванию и хрупкость,
гидрофобность / реакционная способность поверхности,
коэффициент теплового расширения,
чистота, влияние рельефа поверхности и шероховатости, накопление остатков, в зависимости от
технологии производства.

Если учитывать использование спеченных пластмассовых материалов (например, некоторых типов
ПТФЭ или некоторых типов ПЕКК), следует учитывать, что они могут быть пористыми и их трудно
чистить.
Для получения дополнительной информации и подробностей о температуре и химической стойкости
полимеров и изготовленных из них деталей, пожалуйста, обратитесь к конкретным базам данных о
продукции и / или свяжитесь напрямую с поставщиком деталей или производителем полимера.
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5.3.2

Эластомеры

Те же параметры, что указаны в разделе «Пластмассы» выше, применяются для выбора эластомера.
В настоящее время нет специального регулирования для эластомеров в ЕС (нет единого документа
ЕС 1935/2004 (5)). В качестве альтернативы, соблюдение правил FDA может быть охвачено
сертификатами уведомления о контакте с пищевыми продуктами (FCN), а также заявлениями о
соответствии 21 CFR 177.2600 или другими национальными правилами.
Кроме того, к эластомерам предъявляются следующие требования,




устойчивость,
устойчивость к старению,
низкие коэффициенты теплового расширения.

Для получения дополнительной информации и подробностей о пригодности эластомеров и
изготовленных из них деталей, пожалуйста, обратитесь к конкретным базам технических данных и /
или свяжитесь с поставщиком деталей или производителем эластомера напрямую.

5.4

Другие материалы

В конструкции оборудования используются и другие материалы, такие как стекло, эмаль или
керамика. Законодательство ЕС существует только для керамики, покрывающее вопросы миграции
свинца и кадмия при контакте с пищевыми продуктами (10). С точки зрения требований к чистоте эти
материалы должны быть непористыми.
Использование древесины с известными ограничениями (пористость, долговечность) может привести
к риску загрязнения микробиологическими и посторонними веществами. Эти ограничения должны
приниматься во внимание с учетом безопасности пищевых продуктов и условий предполагаемого
использования.

5.5

Клеи и герметики

Клеи и герметики должны соответствовать местным нормам (ЕС, США: FDA и т. д.) и использоваться
в соответствии с рекомендациями поставщика этих соединений.
Это необходимо для обеспечения того, чтобы клей не приводил к локализованной коррозионной
атаке оборудования или высвобождению вредных веществ в условиях предполагаемого
использования в количествах, которые сделали бы продукт непригодным для потребления. Все
соединения должны быть непрерывными, без щелей и механически прочными, чтобы клей не
отделялся от основного материала, к которому он присоединен.
Использование герметиков (например, вулканизация при комнатной температуре - ВКТ) не
рекомендуется в качестве замены гигиенических прокладок.

5.6

Смазочные материалы

Оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы смазочные материалы не
контактировали с продуктами. Если контакт может быть случайным, смазочные материалы должны
соответствовать программе регистрации NSF (США) или InS Services Ltd. (UK) для непищевых
соединений (классификация H1), которая основана на соблюдении нормативных требований,
включая FDA 21 CFR для соответствующего использования, ингредиентов и маркировки (11). Кроме
того, рекомендуется сертификация по ISO 21469 для производства. Дальнейшие указания по
производству и использованию смазочных материалов содержатся в документе EHEDG № 23, часть 1
и 2 (12).
В этих документах указывается, какие компоненты разрешены в маслах и смазках, используемых для
целей смазки, в качестве защитных антикоррозионных пленок, в качестве разделительных веществ
на прокладках и уплотнениях затворов цистерн и в качестве смазки для деталей и оборудования
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машин в местах, где имеются смазанные детали могущие воздействовать на пищевые продукты или
пищевые ингредиенты.

5.7

Жидкости для передачи сигналов

Жидкости, используемые для передачи сигнала, должны быть нетоксичными. Они могут вступать в
контакт с технологическими жидкостями, если барьер между ними отказывает.

5.8

Теплоизоляционные материалы

Изоляционный материал не должен содержать хлора при контакте с нержавеющей сталью.
Проникновение внутрь воды может привести к накоплению хлорида на соседних поверхностях, что
приведет к точечной коррозии возможному разрушению. Проникновение воды также может привести к
потере изоляционных характеристик и развитию микробиологического загрязнения.

6
6.1

Гигиеническое проектирование и строительство
Общее

Что касается проектирования, изготовления и монтажа оборудования, необходимо учитывать
следующие основные критерии::

6.2

Поверхности и геометрия

Поверхности прямые и косвенно контактирующие с продуктом должны быть легко очищаемыми, не
впитывающими и не представлять токсикологической опасности путем выделения веществ в
пищевые продукты. Все поверхности должны быть устойчивыми к продукту и ко всем моющим
средствам и дезинфицирующим средствам в соответствии с полным диапазоном рабочих условий
(предполагаемые условия использования).
Все легко очищаемые поверхности должны быть гладкими и не иметь дефектов (например, трещин и
щелей), чтобы предотвратить скапливание микроорганизмов и других остатков, поэтому:
 Избегайте поверхностных микроструктур (топографии или дефектов), которые невозможно легко
очистить (например, поры, острые пики, глубокие впадины, щели и трещины).
Обработка поверхности влияет на время, необходимое для очистки.
Для поверхностей из нержавеющей стали рекомендуется использовать значение Ra равное или
менее 0,8 мкм, достигаемое механической полировкой или механической обработкой. Допущение
высоких значений Ra может быть оправдано для специальных типов оборудования или
специальных функциональных требований, как указано в других руководствах EHEDG.
 Прямые соединения металл к металлу не должны использоваться, кроме сварки (контактные
поверхности металл к металлу могут накапливать загрязнения, жидкости и могут корродировать).
•

Если оборудование должно быть сертифицировано EHEDG, соединения металл к
металлу допускаются только в классах типа EL II и типа ED I и II.

 Избегайте нестыковок из-за несоосности оборудования и соединений труб.
 Статические уплотнения должны быть установлены заподлицо в установленном состоянии.
Использование уплотнительных колец, контактирующих с продуктом, должно ограничиваться
статическими соединениями, если иное не указано в других документах EHEDG для специальных
применений, например в механических уплотнениях (13).
Если используются уплотнения или прокладки, их конструкция должна быть такой, чтобы не было
щелей, где остатки загрязнений могут быть захвачены, а бактерии могут накапливаться и
размножаться.
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Для соответствующей конструкции уплотнения и уплотнительного кольца см. Документ EHEDG №
16 (14) и предстоящее руководство по эластомерным уплотнениям. Без щелевая конструкция и
легкая очистка должны быть продемонстрированы путем тестирования.
 Устранить открытые винтовые резьбы, соединения металл к металлу крепежных элементов,
карманы (например, винты с головкой и заклепки), щели в шарнирах и т. д..
 Все внутренние углы 135 ° или менее должны иметь минимальный радиус 3 мм. Необходимо
избегать острых углов (≤ 90°).
 Если прокладка или мембрана используются для отделения области продукта от потенциальной
мертвой зоны, визуальное обнаружение утечки должно быть обеспечено и расположено в
наиболее низкой возможной точке.
Для специального типа оборудования, например. для датчиков требование визуального
обнаружения утечки может быть заменено сенсорным обнаружением и аварийным сигналом
неисправности оборудования в случае попадания влаги.
 Полые структуры («полые тела»), созданные сваркой, должны быть сконструированы таким
образом, чтобы избежать риска микробиологического загрязнения, например, трещин в сварном
шве.
Если по техническим и / или функциональным причинам любой из этих критериев не может быть
удовлетворен, ухудшение очищаемости должно быть компенсировано другими средствами,
эффективность которых должна быть продемонстрирована путем тестирования.
Все поверхности, контактирующие с
осмотра и ручной очистки, или же
полностью удаляет всю грязь. Если
продемонстрировать, что результаты,
(см. 7 оценок гигиенического дизайна).

6.3

продуктом, должны быть легко доступны для визуального
должно быть продемонстрировано, что рутинная очистка
используются методы очистки на месте (CIP), необходимо
достигнутые без демонтажа, являются удовлетворительными

Сварка

Постоянные соединения металл к металлу, которые находятся в контакте с продуктом, должны быть
непрерывно сварены и не иметь дефектов. Сварки на стороне, не контактирующей с продуктом, также
должны быть непрерывными. Все сварные швы должны быть достаточно гладкими и расположены
так, чтобы обеспечить надлежащую очистку.
Подробные рекомендации по сварке для соответствия гигиеническим требованиям приведены в
документах EHEDG № 9 (15) и № 35 (16).

6.4

Дренируемость

Внешняя и внутренняя часть всего оборудования и трубопроводов должны быть самоосушающимися
(например, наклонными трубопроводами) или сливными (например, открытием клапана или
продувкой газа). Для самоосушения следует избегать горизонтальных поверхностей; вместо этого
поверхности должны всегда наклоняться в одну сторону с минимальным углом 3°. В случае внешних
поверхностей любая жидкость должна быть направлена в сторону от основной продуктовой зоны.

6.5

Изоляция

Возможные варианты изоляции оборудования и трубопроводов следующие:




Герметичная облицовка
Изоляционные материалы должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов и
полностью герметизированы, чтобы не было возможного проникновения воздуха или влаги во
избежание роста микроорганизмов. Условия изготовления для нанесения герметичной оболочки
должны контролироваться во избежание чрезмерной влажности в готовой конструкции. Влага,
оставшаяся на закрытых поверхностях, повышает риск коррозии оболочки и оборудования.
Выкуум
Трубопроводы и сосуды могут быть изолированы путем вакуумирования воздуха во внешней
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оболочке или рубашке. Это очень эффективный способ предотвращения любых перечисленных
выше проблем.

6.6

Установка, опоры и компоновка

Следует избегать риска конденсации с оборудования, трубопроводов и внутренних поверхностей
здания, падающих на поверхности контакта с продуктом. Необходимо принимать меры при
проектировании, компоновке и установке, чтобы конденсат отводился от поверхности контакта с
продуктом.
Оборудование и опорные конструкции должны быть уплотнены к опорной поверхности (пол, стены,
колонны, потолок) таким образом, чтобы не было никаких карманов или зазоров. Количество и
площадь контактных точек с полом должны быть сведены к минимуму. Расстояния между
оборудованием и строительными конструкциями (полы, стены и потолок) должны быть достаточными
для очистки и осмотра (17) (18).
Опоры для трубопроводов или оборудования должны быть изготовлены и установлены таким
образом, чтобы на поверхности или в опорах не оставалась застойная вода или грязь. Следует
учитывать возможные неблагоприятные гальванические реакции между разнородными материалами.
Кроме того, опоры должны быть герметизированы, чтобы избежать скопления остатков и влаги.
Когда линии технического обслуживания, кронштейны и т. д. прикреплены к полым опорам, следует
принять меры к тому, чтобы опоры были непроницаемыми, позволяя влаге проникать в полую
структуру.
Расположение технологических линий должно быть таким, чтобы риск перекрестного загрязнения был
минимизирован (18).

6.7

Интегрирование оборудования

Интегрирование оборудования, включая предоставление технологических и
коммунальных услуг, также должно соответствовать принципам гигиенического
проектирования (18) (19).

7
7.1

Оценки гигиеничности дизайна
Схема тестирования и сертификации EHEDG

Опубликована серия методов испытаний EHEDG для оценки гигиенических и асептических
характеристик оборудования.




Метод оценки очищаемости на месте оборудования для пищевой промышленности, EHEDG Док.
2 (20)
Метод оценки стерилизуемости оборудования на линии для пищевой промышленности, EHEDG
Док. 5 (21)
Метод оценки непроницаемости для бактерий оборудования для пищевой промышленности,
EHEDG Док. 7 (22)

Оборудование, соответствующее критериям гигиенического дизайна и используемым методам
испытаний, может быть сертифицировано по соответствующему типа класса. Подробная информация
доступна на www.ehedg.org.
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7.2

Стадии квалификации оборудования

В соответствии с принципами гигиенического дизайна EHEDG может быть подтверждена
квалификация с точки зрения спецификации пользовательских требований (URS) и действующего
законодательства.
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*)

Информация о заказе для всех документов EHEDG может быть получена с веб-сайта www.ehedg.org

(2017) Обновленные издания, которые, как ожидается, будут опубликованы позже.
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